
                              Утверждено постановлением Госстроя СССР,
                                       Стройбанка СССР и Госбанка СССР
                                             от 23 января 1987 г. № 13
                        ТИПОВОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
                         СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ
                        ПОДРЯДА НА КАПИТАЛЬНОЕ
                             СТРОИТЕЛЬСТВО
      Город _____________ 20___ года ___________ месяца __________ дня
 _____________________________________________________________________
                      (наименование организации)
 именуемый в дальнейшем "заказчик", в лице __________________________,
 действующего на основании ________________________________________, и
 _____________________________________________________________________
  (наименование строительно-монтажного треста, проектно-строительного
   объединения, производственного строительно-монтажного объединения
             или другой приравненной к тресту организации)
 именуемый в дальнейшем "подрядчик", в лице _________________________,
 действующего на основании __________________________________________,
 заключили во изменение действующего между ними  договора  подряда  на
 строительство новых,     расширение,    реконструкцию,    техническое
 перевооружение действующих предприятий, зданий и сооружений  ________
 _____________________________________________________________________
    (наименование предприятия, здания, сооружения или его очереди)
 от __________________200___ года ______________________ нижеследующее
 дополнительное соглашение.
      1. Подрядчик обязуется согласно измененным проекту  ____________
 ____________________________________________________________________,
           (кем переутвержден проект, дата переутверждения)
 титульному списку ___________________________________________________
                           (кем переутвержден, основание)
 и графику производства  строительно-монтажных  работ  осуществить   в
 срок с  ________________200___  года по __________________200___ года
 строительство, расширение, реконструкцию, техническое  перевооружение
 _____________________________________________________________________
    (наименование предприятия, здания, сооружения или его очереди)
 и совместно  с  заказчиком и субподрядными организациями ввести его в
 действие, в том числе производственные мощности и объемы по годам:
 _____________________________________________________________________
  Наименование мощности            Количество           Срок ввода
  объекта, ед. измерения
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
      2. Стоимость   поручаемых   подрядчику   работ   по   настоящему
 дополнительному соглашению к договору подряда определена на основании
 договорной цены  по подлежащему сдаче заказчику предприятию,  зданию,
 сооружению или его очереди и составляет _____________________ рублей,



 в том числе строительно-монтажных работ _____________________ рублей.
      В случае,  когда в соответствии с действующим порядком стоимость
 отдельных объектов и видов работ уточняется в процессе строительства,
 стоимость поручаемых подрядчику работ по  настоящему  дополнительному
 соглашению определяется   как   сумма  договорной  цены  и  стоимости
 указанных объектов и видов работ.
      3. При  выполнении настоящего соглашения стороны руководствуются
 Правилами о   договорах   подряда   на   капитальное   строительство,
 утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 26 декабря 1986
 г. No. 1550, действующим законодательством,  нормативными  актами  по
 вопросам капитального строительства, договором подряда на капитальное
 строительство от 200__ года No.______  и  особыми  условиями  к  нему
 и к настоящему соглашению.
      4. Расчетные счета сторон:
      Заказчика ______________________________________________________
                            (местонахождение и номер счета)
      Подрядчика _____________________________________________________
                            (местонахождение и номер счета)
      5. Адреса, телефоны и телетайпы сторон:
      Заказчика ______________________________________________________
      Подрядчика _____________________________________________________
      Настоящее соглашение  составлено  в трех экземплярах:  по одному
 для каждой стороны  и  один  экземпляр  финансирующему  строительство
 банку.
      Печать                           Заказчик ______________________
                                                      (подпись)
      Печать                           Подрядчик _____________________
                                                       (подпись)
-------------------------
.
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